
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, 

Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

* П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  18/16/23?
по делу об административном правонарушении 

о назначении административного наказания 
(предупреждения или административного штрафа)

«22» июня 2016 года г.Белебей, ул.Волгоградская, 4/1

Главный государственный санитарный врач по Белебеевскому, Алынеевскому, 
Бижбулякскому, Ермекеевскому, Миякинскому районам Республики Башкортостан

Идрисов Гайса Магуевич

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (протокол об 
административном правонарушении № б/н от 08.06.2016 г., акт проверки № 2377 от 22.06.2016 г. 
другие материалы (документы) и обстоятельства дела, в т.ч. представленные и (или) изложенные 
участниками дела об административном правонарушении), возбужденного по статье 6.4. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
"Гражданина(ки), должностного лица, индивидуального предпринимателя (ИПБОЮЛ], юридического лица:

(нужное подчеркнуть)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского 

Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан

Д ля индивидуального предприним ателя (И П Б О Ю Л ) и ю риди ческ ого л и ц а ;

юридический адрес: 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. 
Чапаева, д. 73, ИНН 0255009264, ОГРН 1020201580365 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения, выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан 
01.01.2013 г. серия 02 № 007332596
*

У С Т А Н О В И Л :
08.06.2016 г. в 12 ч. 00 мин. специалистом-экспертом территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, 
Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М. в ходе проведения 
внеплановой выездной проверки в оздоровительном центре с дневным пребыванием 
детей на базе школы МАОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. 
Белебея МР Белебеевский район РБ по адресу 452000, Республика Башкортостан, г. 

'Белебей, ул. Чапаева, д. 73, установлено, что:
- санузлы внутри школы требуют капитального ремонта, сантехника изношенная, ржавая, 
требует замены, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

Ответственным за выявленные нарушения является МАОУ СОШ № 2 им. Героя 
Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея МР Белебеевский район РБ



Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4. Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ).
* Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом 
Российской Федерации об административном правонарушении предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению.

В соответствии со ст. 3.1. КоАП РФ -  административное наказание является 
установленной государством мерой ответственности за совершение административного 
правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 
правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Выявленные нарушения допущены по вине юридического лица, которое имело 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры 
по их соблюдению, что доказано материалами, содержащимися в деле.

Действуя в обычном режиме вне состояния крайней необходимости, форс мажора, 
учреждением не предприняты все зависящие от него меры для надлежащего исполнения 
юридическим лицом всех необходимых мер по соблюдению действующего 
законодательства Российской Федерации.

Таким образом, состав и событие административного правонарушения, виновность 
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
доказаны и находят подтверждение материалами, содержащимися в деле.

Учреждение должным образом уведомлено о времени и месте рассмотрения дела 
об административном правонарушении.

На основании вышеизложенного, учитывая обстоятельства: 
смягчающие административную ответственность: признание вины 
отягчающие административную ответственность: не установлено
и руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, 3.3, 3.5, 4.1-4.4, 26.11, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо МАОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза М.Г. 

Сыртлановой г. . Белебея МР Белебеевский район РБ виновным в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, и с учетом материалов и 
обстоятельств дела об административном правонарушении, а также положений Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и в соответствии со ст. 4.4. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначить ему по ст. 6.4. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное 
наказание в виде (нужное подчеркнуть):

предупреждения;
административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Сведения об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест

В соответствии с частью 3 статьи 29.10. КоАП РФ указать наименование и количество изъятых вещей и документов,

а также вещей, на которые наложен арест, и вид действий по отношению к ним, если в отношении них не применено

или не может быть применено административное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия 
У'

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 
лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях:

*



"<■ вынесенное Главным государст венн ы м  санит арным врачом  по Б елебеевском у, Алыиеевскому, 
Биж булякскому, Е рм екеевском у, М иякинскому районам  Республики Баш корт ост ан:
в Управление Ф едеральной службы по надзору в сф ере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Башкортостан или Главному государственному санитарному врачу по Республике 
Башкортостан, находящ имся по адресу: 450054 , г.Уфа, ул.Рихарда Зорге, 58 , либо: гражданами, 
должностными лидами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами в суд  по месту  
жительства или в Белебеевский городской суд  Республики Башкортостан, находящийся по адресу: 
Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Советская, 61, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами в Арбитражный суд  Республики Башкортостан, находящийся по адресу: 450057 , 
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 63а;

Ж алоба на постановление по делу об административном правонаруш ении мож ет быть подана в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления по делу об  административном  
правонарушении.

По истечении этого срока не обж алованное и не опротестованное постановление по делу об  
административном правонарушении вступает в законную силу и обращ ается к исполнению.

Административный штраф долж ен быть уплачен лицом, привлеченным к административной  
ответственности, не позднее ш естидесяти дней со дня вступления постановления по делу об  
административном правонарушении (о наложении административного штрафа) в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в Управление федерального Казначейства по Республике 
Башкортостан (Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан) ИНН 0276090428 КПП 
027601001 расчетный счет 40101810100000010001 БИК 048073001 ОКТМО 80609101 КПП 027601001 
в Отделение -  НБ Республика Башкортостан г. Уфа код бюджетной классификации 
14111628000016000140 с отметкой «штраф».

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст.32.2 Кодекса  
Российской Ф едерации об  административных правонаруш ениях будет  взыскана в принудительном порядке 
через Ф едеральную служ бу судебны х приставов. Кроме того, в адрес прокурора или в органы внутренних 
дел (милицию) Тлавным государст венн ы м  санит арным врачом  по Б елебеевском у, Алъш еевскому, 
Биж булякскому, Е рм екеевском у, М иякинскому районам  Республики Б аш корт ост ан, вынесшим настоящее 
постановление будет направлено ходатайство о возбуж дении дела об  административном правонарушении  
(составлении протокола об административном правонаруш ении) в отнош ении лица, не уплатившего 
административный щтраф, по ч.1 ст .20.25 Кодекса Российской Ф едерации об административных 
правонарушениях, предусматриваю щ ей применение административного наказания в виде наложения  
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо  
административный арест на срок до  15 суток, либо обязательные работы на срок до  50  часов.

___  ______________  Законный представитель -  директор
МА0У СОШ им. Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея МР
Белебеевский район РБ Павлов В.Г.

 ̂ Главный государственный санитарный врач 
по Белебеевскому, Алъшеевскому, Бижбулякскому, 
Ермекеевскому, Миякинскому районам 
Республики Башкортостан Г.М. Идрисов

Копию настоящегадю'од?сютановления получил «22» июня 2016 года

Постановление вступило в законную силу «__ »
Срок предъявления к исполнению до «__ » ___ 2017 года.

2016 года.

^Главный государственный санитарный врач 
по городу Белебей и Алъшеевскому, Белебеевскому, 
Бижбулякскому, Ермекеевскому, Миякинскому районам 
Республики Башкортостан

М.П.

Г.М. Идрисов


